Коммерческое
предложение
Мы подготовили для Вас коммерческое предложение, которое
поможет решить сложные ситуации и минимизировать риски,
связанные с развитием вашего бизнеса.
Предлагаем ознакомиться с информацией, приведенной ниже,
где вы сможете увидеть предлагаемые форматы сотрудничества.
Будем искренне рады началу сотрудничества с Вами!

С уважением,
ООО «Деметра Аудит»

Форматы сотрудничества
1. Консультационное сопровождение
Мероприятия:

Взаимодействие по Вашей инициативе (отработка запросов, документов)
Вы определяете объём предоставляемой консультанту информации
Почасовая оплата

Для кого подходит:

Решение локальных задач
На начальном этапе, когда отсутствует чёткое понимание о наличии
необходимости в сопровождении налоговых вопросов

2. Консультационный проект
Мероприятия:

Вы формируете задачу, результат
Мы формируем предложение, уточняем существенные характеристики итога,
который должен быть достигнут
Определяем сроки и объём сведений о деятельности, требуемых для
реализации проекта, а также способ оформления результата

Для кого подходит:

Решение комплексных задач: сопровождение налоговой проверки, снижение
налоговых рисков, внедрение на предприятии налогового комплаенса и т.д.
Для подобного взаимодействия необходимо чёткое понимание желаемого
результата (его основных характеристик) и готовность предоставления
максимально полных сведений о деятельности предприятия

3. "Завтра проверка"
Мероприятия:

Отработка готовности к мероприятиям налогового контроля, выявление
неочевидных рисков
Запрос и анализ документов, данных налоговой и бухгалтерской отчётности
Осмотр помещений на предмет наличия компрометирующих материалов
Опрос руководства и сотрудников, определение ключевых свидетелей,
оценка качества показаний
Подведение итогов, расчёт потенциальных доначислений по налоговой
проверке, разработка рекомендаций по устранению слабых мест и их
реализация

Для кого подходит:

Для предприятий, занимающихся налоговой оптимизацией (моделирование
полностью достоверного комплекса мероприятий налогового контроля со
всеми основными инструментами налоговых органов)
Способ узнать, соответствует ли налоговому законодательству текущая
деятельность, рассчитать риски, сформировать понимание о тех сведениях,
которые будут использоваться против интересов организации, обеспечить
устойчивость сотрудников к допросам, оценить уровень информационной
безопасности на предприятии, определить круг ответственных лиц, а также
степень и виды этой ответственности
Возможность для бенефициаров избавиться от очень распространённых
иллюзий и взглянуть на ситуацию объективно, чтобы обеспечить принятие
качественных бизнес-решений

Контактная информация
Адрес:

г. Москва, наб Дербеневская, д. 7,
стр. 2, этаж 3, помещ./ком. I/35

Телефоны: 8 (499) 340-47-77, 8(916)100-71-57,
8(903)191-11-17
Whats App: 8(916)100-71-57, 8(903)191-11-17
E-mail:

info@urdemetra.ru
info@audit-demetra.ru
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